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17 ноября губернатор Алексей Гордеев посетил с рабочей поездкой Лискинский муниципальный рай-
он. Глава региона осмотрел новые и реконструированные объекты социальной сферы в Лисках,

оценил выполнение планов по благоустройству.

Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни и новых трудовых свершений! Союз Строителей Воронежской области
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Работу в районе гу-
бернатор начал с посеще-
ния нового здания Дома 
культуры в селе Дракино. 
Губернатору показали хо-
реографический зал, зри-
тельный зал, театраль-
ную комнату, комнату 
ремесел, художественный 
зал, библиотеку. Также 
Алексей Гордеев осмо-
трел отделение МФЦ, 
помещения администра-
ции Дракинского сель-
ского поселения и каби-
нет участкового, которые 
расположены здесь же, в 
здании ДК.  

Старое здание Дома 
культуры было построе-
но в селе в 1957 году и к 
настоящему времени не 
соответствовало всем тех-
ническим требованиям и 
стандартам, в связи с чем 
в декабре 2016 года было 
начато строительство 
нового здания, которое 
введено в эксплуатацию 
22 сентября 2017 года. 

Для полноценной работы учрежде-
ния предусмотрены необходимые по-
мещения: зрительный зал на 250 мест, 
оснащенный современным музыкаль-

ным и световым оборудованием, проек-
тором и экраном для показа видеофиль-
мов и презентационных материалов, 
хореографический зал, оснащенный 
станками и зеркалами, изостудия для 
работы филиала детской художествен-
ной школы и кружка «Юный худож-
ник», студия для занятий вокальных 
ансамблей и работы с солистами-вока-
листами, театральная студия вместе с 
гримерной и костюмерной.

Затем, переехав в Лиски, Алексей 
Гордеев познакомился с тем, как осу-
ществлена реконструкция средней 
общеобразовательной школы №12. 
Глава региона посетил музыкальный 
кабинет, спортивный зал, гимнасти-
ческий зал, столовую, учительскую, 
кабинет младших классов, кабине-
ты труда. Директор школы Галина 
Крупицына рассказала, что здание 
построено в 1961 году. В связи с не-
хваткой учебных помещений до не-

давнего времени образовательный 
процесс осуществлялся в две смены. 
В июне этого года начаты работы по 
реконструкции здания школы, в сен-
тябре они были завершены. В ходе 

реконструкции отре-
монтирован спортивный 
зал, оборудованы семь 
учебных кабинетов, две 
мастерские с лаборант-
скими, компьютерный 
класс, помещение для 
гимнастического зала. 
В пристройке к основ-
ному зданию школы 
открыт обеденный зал 
площадью 260 кв. м на 
220 посадочных мест. 
Проведенные работы 
позволили полностью 
исключить обучение в 
две смены в данном об-
щеобразовательном уч-
реждении.

Губернатор положи-
тельно оценил разви-
тие социальной сферы в 
районе.

– У нас такая практика есть –  мы 
в конце года объезжаем районы, смо-
трим, как выполняются планы. Ли-
скинский – особый район, сюда ез-
дишь, чтобы зарядиться энергией, 

оптимизмом, это район, 
где хочется жить и рабо-
тать, поскольку здесь ре-
шены многие вопросы и 
развивается экономика. 
Сегодня мы посмотрели 
социальную сферу, бла-
гоустройство, видно, что 
планы не только выпол-
нены, но и перевыполне-
ны. Многое решает сам 
район, изыскивая те или 
иные ресурсы, выстроены 
хорошие партнерские от-
ношения с местным бизне-
сом – они все участвуют в 
социальных программах, –
отметил глава региона.

Здесь же, в Лисках, 
Алексей Гордеев посетил 
обновленный стадион. В 
сентябре текущего года 
завершены работы по ре-
конструкции трибуны на 

2504 зрителя с отапли-
ваемыми подтрибунны-
ми помещениями, в ко-
торых расположены тир 
для стрельбы из пнев-
матического оружия, 
зал самбо на два ковра, 
судейская комната, тре-
нерская, раздевалки для 
команд с душевыми и 
санузлами, зал фитнеса 
и силовых тренировок, 
а также открыт музей 
спорта Лискинского му-
ниципального района.

На стадионе трениру-
ется и проводит домаш-
ние матчи футбольный 
клуб «Локомотив», а так-
же футбольная команда 
«Локомотив-Д». Кроме 
того, здесь тренируются 
пять детско-юношеских 
команд, сформирован-
ных на базе Лискин-
ской ДЮСШ, которые 
выступают в соревно-
ваниях федерального и 
регионального уровней. 
Созданы условия для 

занятий теннисом, русской лаптой, 
воркаутом.  

Алексей Гордеев выразил уверен-
ность в том, что Лискинскому району 
по силам успешно решать не только 
экономические, но и социокультур-
ные задачи.

– Территория Лискинского рай-
она – это территория общественной 
гармонии. Уже пришло время думать 
не только об экономике, а еще и о 
том, как менять здесь социокультур-
ное пространство. Поэтому мы ста-
вили такие задачи на перспективу – 
необходимо создавать современный 
молодежный центр, хорошо бы иметь 
свой муниципальный театр, и мы как 
область готовы здесь подставить свое 
плечо. Район созрел до такого состо-
яния, чтобы иметь все для гармонич-
ного развития людей. Поэтому, под-
водя итоги, тем не менее, говорим, 
что есть и новые задачи, и мы с удо-
вольствием будем их вместе решать, 
– сказал Алексей Гордеев.

Управление по взаимодействию 
со СМИ и административной работе 

правительства Воронежской области

РЕГИОН
(Продолжение. Начало на стр. 1)
«Лискинский район – территория общественной гармонии»
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М.В. Ракова – руководитель управ-
ления архитектуры и градостроитель-
ства Воронежской области:

- Прежде чем подводить итоги наше-
го участия в демонстрационном показе 
информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности Мо-
сковской области (ИСОГД МО), хочу по-
яснить, о чем, собственно, идет речь.

ИСОГД МО – это база данных градо-
строительной, проектной документации, 
инженерных изысканий и заключений 
экспертизы по ним. Для осуществления 
своей деятельности к базе могут обра-
щаться все ведомства Московской обла-
сти, в том числе и региональный Главгос-
стройнадзор.

Основная задача системы ИСОГД 
МО –  создавать для всех проектных 
компаний Московской области «единый 
фильтр», позволяющий вести контроль 
комплектности и качества проектной 
документации, а также ее соответствия 
требованиям нормативных документов. 
Каждая проектная компания Москов-
ской области, имеющая обязательства по 
загрузке своей документации в ИСОГД, 
понимает, что ее необходимо выполнить 
в том качестве и комплектности, которые 
требуют нормативные документы. Поэто-
му Минстрой МО и региональная Главар-
хитектура ведут активную разъяснитель-
ную работу с проектными организациями 
и застройщиками по всем изменениям, 
которые происходят в градостроитель-
ном законодательстве. Главархитектура 
выпустила памятку для застройщиков, 
в одном из пунктов которой говорится, 
что договором на проектирование должна 
быть предусмотрена загрузка проектной 
документации в ИСОГД МО с присвое-
нием постоянного номера регистрации.

В чем основные преимущества систе-
мы? Успешная регистрация проектной 
документации в ней говорит о том, что 
данная документация разработана в соот-
ветствии с необходимыми нормативными 
документами и гарантирует застройщику 
получение разрешения на строительство 
в самый короткий срок.

Кроме того, застройщик, получающий 
разрешение на строительство методом 
электронного документооборота, избав-

ляется от необходимости предоставлять 
в уполномоченные ведомства огромные 
объемы проектной документации на бу-
мажном носителе. Все, что ему нужно 
указать, так это номер постоянной реги-
страции в ИСОГД МО.

Дополнительно хочется отметить, что 
ИСОГД Московской области позволяет 
довести до автоматизма выдачу градо-
строительного плана земельного участка, 
разрешения на строительство и ввод объ-
екта в эксплуатацию.

Безусловно, Воронежская область 
также не стоит на месте в этом вопросе. 
Шесть лет назад в рамках областной це-
левой программы «Информатизация Во-
ронежской области на 2012 - 2014 годы» 
региональным департаментом связи и 
массовых коммуникаций создана област-
ная информационная система территори-
ального планирования (ИСТП ВО). 

За счет нее сформировано единое ин-
формационное пространство в области 
градостроительной деятельности на тер-
ритории региона. ИСТП ВО обеспечи-
вает преемственность и совместимость 
данных и систем, которые были исполь-
зованы заказчиком до внедрения данного 
комплекса, предоставляет возможность 
использования графической информа-
ции (планов, схем), а также имеет связь с 
геоинформационной системой. 

К сожалению, ИСТП ВО имеет уста-
ревшее программное и техническое обе-
спечение, что ведет к нестабильному 
отображению базы данных, например, 
городского округа город Воронеж, а так-
же ее техническим сбоям в отдельных му-
ниципалитетах области. Все это говорит 
о том, что система требует доработки. И, 
как мне кажется, сегодня важно, взвесив 
все технические и финансовые аспекты, 
принять принципиальное решение – до-
рабатываем ли мы свою систему или по-
сле внесения Московской областью сво-
его программного продукта в Перечень 
типовых тиражируемых алгоритмов, бе-
рем его себе в регион на внедрение.

В.И. Астанин - председатель Союза 
Строителей Воронежской области:

- Поездка была очень полезной - мы 
смогли посмотреть опыт коллег из Мо-
сковской области, которые в вопросах 

электронного документооборота продви-
нулась достаточно существенно. Схема 
реально работает, подтверждая правиль-
ность решения, принятого на уровне пра-
вительства страны. Отчетливо видно - пе-
реход на электронный документооборот 
при осуществлении различных процедур: 
получении градпланов, прохождении 
госэкспертизы, проектов, заявок – уже 
не просто намерения, а реальность. По 
крайней мере, для строителей Москвы и 
Московской области, и, насколько мне 
известно, Тюменской области, где также 
весьма успешно внедрена передовая ин-
формационная технология.

Знакомство с созданной в Москов-
ской области информационной системой 
обеспечения градостроительной деятель-
ности (ИСОГД) и с тем, как застройщи-
ки с ней взаимодействуют, дало реальное 
понимание того, что данный процесс по-
требовал полного переформатирования 
их деятельности. Без адаптации к системе 
электронного взаимодействия невозмож-
но начинать новые объекты. Сегодня все 
строительные компании Московской об-
ласти действуют по четкой и понятной 
схеме - сначала регистрируют в ИСОГД 
необходимый пакет документов, а затем 
обращаются за получением разрешения 
на строительство или ввод объекта в экс-
плуатацию.

В ходе поездки нам удалось узнать 
все подробности внедрения системы. 
Безусловно, не все складывалось идеаль-
но - на первых порах до 80% пакетов не 
принимались с первого раза. Причина 
- недоукомплектованность. Сегодня эта 
цифра уже снизилась до 50%. Нам пока-
зали и форму отказа, в котором подробно 
прописаны замечания. По словам кол-
лег, пакет документов, не зарегистриро-
ванный с первой попытки, как правило, 
всегда регистрируется со второй. 

Проведена большая подготовительная 
работа - на этапе внедрения информа-
ционной системы для строителей и со-
трудников муниципалитетов проведено 
огромное количество обучающих семина-
ров. Всем этим занималось правительство 
Московской области, у которого находят-
ся все полномочия по градостроительной 
деятельности. 

Мнение нашей делегации однознач-
но – надо двигаться по этому пути. Счи-
таю, что органам власти и местного са-
моуправления необходимо обсудить со 
строительным сообществом перспективу 
предстоящего перехода, обозначить сро-
ки и дать возможность подготовиться. 

Понимать надо одно - есть совершен-
но четкие сроки, намеченные Правитель-
ством РФ, возврата назад уже не будет, 
и цифровизация деятельности в самых 
разных сферах станет повсеместной. 
Чем быстрее мы встроимся в эту схему, 
тем проще будет решать многие вопросы. 

А.С. Соколов – заместитель руково-
дителя департамента связи и массовых 
коммуникаций Воронежской области:

- Система комплексной автомати-
зации процессов, связанных с выдачей 
разрешительной документации, создана 
москвичами на «отлично». Соглашусь с 
коллегами - продукт интересный и, уве-
рен, для нас очень важный. Не скажу, что 
Воронежская область сильно отстает в 
этом плане - у нас есть своя система, вне-
дрение которой началось в 2012 году. Но 
она пока не настолько функционально 
развита, как ИСОГД МО. 

Конечно, мы могли бы и дальше со-
вершенствовать собственный продукт. 
Но, на мой взгляд, экономически неце-
лесообразно продолжать работу над во-
ронежской системой, если наши коллеги 
из Московской области столь любезно 
предоставляют бесплатно свой продукт 
и первичные консультации по его осво-
ению. Более того, они готовы адаптиро-
вать его под наши особенности. Продукт 
достаточно гибкий в настройке и дора-
батывать с точки зрения программиро-
вания его не нужно. За нами остается 
только внедрение ИСОГД МО. Причем 
дополнительное программное обеспече-
ние также совершенно излишне – про-
дукт построен на базе ПО, находящегося 
в свободном доступе. 

К техническим средствам, которые 
необходимы для распространения си-
стемы, также не выдвигаются высокие 
требования. Поэтому считаю, вполне 
реально внедрить ее у нас без каких-ли-
бо колоссальных капиталовложений. 
Безусловно, это приятный подарок от 
наших коллег, который надо принять 
с благодарностью и использовать для 
совершенствования работы в данном 
направлении. А получив признание в 
Воронежской области, они смогут рас-
пространять свой опыт и на другие рос-
сийские регионы.

Зоя КОШИК

В этом году ежегодный областной 
конкурс «Инженер года-2017» состоялся 
в пятнадцатый раз.

Состязание проходило в двух катего-
риях: «Инженерное искусство молодых» 
– для молодых специалистов до 30 лет 

и «Профессиональные инженеры» – для 
участников, уже имеющих стаж работы 
на инженерных должностях. Конкурсан-
ты соревновались в 22 номинациях.

Всего в конкурсе приняли участие 91 
представитель от 34 предприятий и орга-

низаций, из них 22 заняли 1-е место в 13 
номинациях. Среди участников конкурса 
– доктор наук, кандидаты наук, доценты 
и аспиранты. Участники являются авто-
рами 586 научных работ, 112 изобретений 
и 254 рационализаторских предложений, 
от внедрения которых получен экономи-
ческий эффект на сумму 577 миллионов 
рублей. Результаты состязания подтвер-
дили высокий научно-технический по-
тенциал Воронежской области.

Областной конкурс является этапом 
отбора претендентов к ежегодному Все-

российскому конкурсу «Инженер года», 
на котором представители нашего реги-
она традиционно показывают высокий 
уровень профессиональной подготов-
ки и новизны технических решений, 
что подтверждается высокими награ-
дами. Так, по итогам Всероссийского 
конкурса 16 специалистам от Воро-
нежской области присвоены звания 
«Лауреат Всероссийского конкурса 
«Инженер года».

Приятно отметить, что в номинации 
«Нефтяная и газовая промышленность» 
победил главный технолог компании- 
члена Союза Строителей Воронежской 
области ДОАО «Газпроектинжиниринг» 
Дмитрий Николаевич Варламов. По-
здравляем победителя!

СОБЫТИЕ

13 ноября большая группа представителей областного правительства, администрации городского округа город Воронеж и 
Союза Строителей Воронежской области посетила главное управление архитектуры и градостроительства правительства 
Московской области. Целью визита стало изучение опыта по созданию и работе информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности региона, которая позволяет перейти на электронное взаимодействие по полному 
комплексу разработки, подготовки и выдачи разрешительной документации в строительстве. Наработанным опытом 
с членами делегации поделились: руководитель главного управления архитектуры и градостроительства Московской 
области В. Гордиенко, генеральный директор ГБУ «Мосгеотрест» Московской области А. Устинович и первый заместитель 
руководителя главного управления архитектуры и градостроительства Московской области А. Кузьмина.
Мы попросили прокомментировать итоги поездки ее основных участников.

21 ноября по поручению губернатора заместитель председателя правительства 
области Артем Верховцев вручил награды победителям ежегодного 
областного конкурса «Инженер года-2017». Торжественная церемония прошла 
в правительстве региона. Лауреаты получили дипломы, медали и памятные 
часы с символикой конкурса.

Переход к цифровизации неизбежен

В облправительстве наградили победителей 
конкурса «Инженер года-2017»
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Академик Е.М. Чернышов:
- В строительной сфере не только на-

шей области, но и России в целом Вячес-
лав Макарович Бутырин был выдающейся 
личностью. Он беззаветно и самоотвер-
женно, не жалея сил, служил Делу. И это, 
на мой взгляд, главная личностная оценка 
того, кем был Вячеслав Макарович для 
всей отрасли. 

Несмотря на то, что мы находились в 
разных сферах строительной деятельно-
сти (он – инженер-практик, крупный ру-
ководитель, мы – сотрудники вуза) имя 
В.М. Бутырина знали все. Оно всегда было 
на слуху. Познакомиться лично и начать 
совместную деятельность с ним мне дове-
лось в середине 80-х. Он в те годы уже за-
нимал высокое положение в области – был 
секретарем обкома, зампредом облиспол-
кома... И когда я возглавил парламентскую 
комиссию по строительству, начались 
совместные с Вячеславом Макаровичем 
поездки на предприятия промстройин-
дустрии и на крупные строительные пло-
щадки. Формулируя вместе с ним общие 
вопросы от исполнительной и от законода-
тельной власти, мне стало ясно, что я имею 
дело с блестящим руководителем, который 
умеет слушать, не злоупотребляет данной 
ему властью и всегда старается принимать 
взвешенные решения. Он ценил мнение 
других, даже если оно могло отличаться 
от его собственного, в том числе и по по-
литическим моментам. Это замечательная 
черта, присущая далеко не каждому руко-
водителю.

А еще мне хотелось бы сказать о Вячес-
лаве Макаровиче известным выражением: 
«Человек, который сделал себя сам». Фак-
тически сельский мальчишка, окончил 
техникум, а после службы в армии – наш 
институт. С годами из него сложился заме-
чательный руководитель, который прошел 
все ступени профессионального роста – от 
прораба до первого лица в строительном 
комплексе региона. 

Последние 16 лет Вячеслав Макарович 
в качестве главной задачи ставил перед со-
бой сохранение строительного комплекса 
Воронежской области. Кризис, банкрот-
ство предприятий, создание СРО… Нужно 
было проявить дальновидность, чтобы со-

брать воедино участников строительного 
сообщества и вместе вырабатывать методы 
сохранения отрасли и движения вперед. 
И здесь его авторитет сыграл решающую 
роль. Вячеслав Макарович, опираясь на 

свой опыт и здравый смысл, умел держать 
происходящие процессы под контролем, 
входил в кабинеты власти и решал важные 
для отраслевиков вопросы. А таких возни-
кало немало: цены на цемент и железнодо-
рожные перевозки, развитие архитектуры 
Воронежа и застройка территорий... Ко 
всем ключевым темам Союз строителей 
проявлял интерес и искал пути выхода из 
проблем. 

Именно благодаря активной жизнен-
ной позиции В.М. Бутырин был заслу-
женно избран в число советников РААСН 
практически с первых лет организации 
академии. Он очень много сделал для раз-
вития ее деятельности в регионе, выступил 
организатором и руководителем первой 
Всероссийской конференции по пробле-
мам малых городов. В 1999 году стал кура-
тором проведения Всероссийской конфе-
ренции по проблемам материаловедения 
(причем во всех этих конференциях при-
нимал самое непосредственное участие). 
Содействовал проведению общего собра-
ния РААСН в г. Воронеже в 2005 году. По 
многим вопросам Вячеслав Макарович вел 
диалог напрямую с первым президентом 

РААСН А.Г. Рычаговым, вторым ректором 
А.П. Кудрявцевым, с нынешним ректором 
академии А.В. Кузьминым. При этом мы 
наблюдали их уважительное отношение 
к нему как руководителю строительно-
го комплекса. Несмотря на свой высокий 
ранг, Вячеслав Макарович был абсолютно 
доступным человеком и никогда не отка-
зывал в помощи. Я благодарен ему за то, 
что в трудные моменты, которые были в 
моей жизни, он поддержал меня. Призна-
телен и, более того, просто обязан. 

Конечно, все мы смертны. Но его уход 
– это большая потеря для строительной 
отрасли и для меня лично. Я несу в себе 
самые добрые воспоминания об этом чело-
веке. 

И – главное: в суете времени, к сожале-
нию, забываются личности, стирается зна-
чимость дел. Но нельзя допустить, чтобы с 
годами забылось имя Вячеслава Макаро-
вича Бутырина. Считаю, что память о нем 
мы должны увековечить. 

В.У. Коновальчук, председатель со-
вета директоров ООО СК «Воронеж-
строй»: 

- Приходят люди на смену ушедшим, 

занимают место, берут в свои руки упавшее 
знамя,  но в душе конкретного человека 
уже никто не заменит. Вот так и Вячеслав 
Макарович – не стало его, и зияет пусто-
та в глубине сердца. Трудно найти нужные 
слова – слишком свежа еще рана. Смотрю 

в грядущий декабрь и сразу - мысль о том, 
кому же теперь вести итоговое заседа-
ние РОИС, которое трудно представить 
без Вячеслава Макаровича. Много лет он 
открывал его, подводил итоги, был тем 
стержнем, вокруг которого собиралось во-
едино общество инженеров строительства. 
А как теперь?  Я чувствую, что мне некем 
его заменить в своем сердце. Живет в па-
мяти. И это важно. На его авторитете мно-
гое держалось, в том числе и Союз Стро-
ителей. И кто бы ни был его преемником 
на этом посту, трудно придется. Но нужно 
держать позиции Союза, всем вместе вести 
его вперед, прикладывая усилия каждый 
на своем посту.

В.И. Астанин, председатель Союза 
Строителей Воронежской области: 

- Мы познакомились с Вячеславом 
Макаровичем в теперь уже далеком 1985 
году, когда я работал главным архитекто-
ром Терновского района, а В.М. Бутырин 
курировал строительство Дворца куль-
туры, который был в те годы одним из 
самых лучших в области. Вот тогда мне 
довелось увидеть и стиль работы это-
го человека, и умение достигать цели, и 
способность добиваться решения всех 
вопросов, связанных со строительством. 
И самое главное – он умел так организо-
вать весь этот большой коллектив под-
рядчиков, субподрядчиков, заказчиков, 
что поставленная цель достигалась в 
срок и с нужным качеством. С тех пор на 
всех этапах жизненного пути Вячеслава 
Макаровича и моей  профессиональной 
деятельности наши дороги постоянно пе-
ресекались, и я искренне  благодарен ему 
за уроки профессионального мастерства, 
государственного подхода к делу, кото-
рыми он, будучи настоящим наставни-
ком, щедро делился как со мной, так и с 
целым поколением молодых руководите-
лей.

С глубоким уважением отношусь к 
его решающей роли в создании Союза 
Строителей Воронежской области. С 
ним Союз прошел весь путь становления 
в кризисные годы. И сегодня это для нас 
пример того, как в непростые времена 
использовать все свое профессиональ-
ное мастерство и все возможности, что-
бы сплотить строительное сообщество, 
сохранить традиции, которые заклады-
вались десятилетия назад и делать все 
для того, чтобы строительный комплекс 
области оставался одним из сильнейших 
в Центральном федеральном округе. Уве-
рен, мы не подведем нашего наставника 
и достойно продолжим дело, начатое им.

Зоя КОШИК

ПАМЯТЬ
Человек, который сделал себя сам

Вячеслав Макарович Бутырин… Имя этого человека навсегда войдет в летопись строительного комплекса Воронежско-
го региона. Заслуженный строитель РСФСР, почетный гражданин Воронежской области, советник РААСН, член Правления 
Российского Союза строителей, председатель совета Союза Строителей Воронежской области – на разных этапах производ-
ственной деятельности, а затем занимая высокие посты в областной администрации и осуществляя активную обществен-
ную деятельность, он внес весомый вклад в становление строительной отрасли не только региона, но и страны в целом.
28 ноября будет 40 дней, как не стало Вячеслава Макаровича. В этот день каждый, кому был дорог этот человек, вспомнит 
его добрым словом, в который раз пролистнув страницы памяти…
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Открывая дискуссию, руководитель 
управления М.В. Ракова в первую очередь 
подчеркнула высокую значимость внедрения 
технологий информационного моделирова-
ния.

- Цифровая экономика России – это наше 
будущее. И вопросы использования информа-
ционных технологий в области проектирова-
ния и сопровождения всего жизненного цикла 
объекта капитального строительства, на мой 
взгляд, являются основополагающими. Увере-
на, эта тема будет развиваться и в дальнейшем, 
и рада тому, что в нашем регионе есть компа-
нии-подвижники, которые берутся за внедре-
ние этих технологий и побуждают заказчиков 
использовать их, - отметила Марина Владими-
ровна.

Будучи одними из передовиков в сфере 
использования информационных моделей, 
специалисты ДОАО «Газпроектинжиниринг» 
поделились собственным опытом работы с 

ними. В частности, начальник отдела подготов-
ки тендерной документации и конкурентных 
закупок данной компании С.С. Швец обра-
тил внимание собравшихся на тот факт, что с 
применением BIM-технологий стоимостной 
инжиниринг становится гораздо более эффек-
тивным, поскольку именно информационная 
модель позволяет с наибольшей точностью 
оценить все возможные риски, связанные со 
строительством и эксплуатацией объекта. В 
свою очередь ведущий инженер отдела № 64 
ДОАО «Газпроектинжиниринг» А.О. Свири-
дов рассказал о повышении качества оценки 
сметной стоимости строительства посредством 
использования BIM-технологий, подтвердив 
результаты опыта компании официальными 
данными Минстроя России, согласно которым 
внедрение информационного моделирования 
сокращает сроки реализации проекта на 50%, а 
затрат на строительство – на 30%.

Прибывший на форум представитель 

ООО НПП «АВС-Н» (г. Новосибирск) 
И.А. Воронин проинформировал участни-
ков дискуссии о внедрении новых инстру-
ментов для работы инженеров-сметчиков с 
информационными моделями, позволяю-
щих не только сократить время выполнения 
работ, но и обеспечить высокую точность 
получаемых результатов.

Однако, как подчеркнул в ходе своего высту-
пления исполнительный директор Националь-
ной ассоциации инженеров-консультантов в 
строительстве (НАИКС) В.И. Малахов, сегодня 
стало понятно: BIM-технологии будут внедрены 
в нашей стране только тогда, когда ими заинте-
ресуются непосредственно сами заказчики. Им 
необходимо в полной мере осознать тот факт, 
что информационное моделирование – это но-
вая философия управления жизненным циклом 
объекта недвижимости, позволяющая значи-
тельно снизить расходы на его эксплуатацию. По 
мнению спикера, главной проблемой является 

отсутствие оператора, предоставляющего услуги 
по хранению и развитию созданных моделей. И 
если в отношении коммерческих объектов они 
могут находиться непосредственно в распоряже-
нии заказчика, то особенно остро встает данный 
вопрос в отношении градостроительства.

 Безусловно, каждому современному мегапо-
лису требуется комплексная информационная 
модель города. Сегодня речь идет уже не толь-
ко о BIM, но и о СIM-моделировании, или City 
Information Modeling, то есть создании «умных» 
городов будущего. Однако до формирования 
банка BIM-моделей говорить о СIM еще рано. 
Нельзя забывать и о том, что с этой целью потре-
буется применить технологии так называемого 
ретро-ВIM, то есть создать информационные 
модели абсолютно всех зданий в городе. Это не 
только позволит понять, каким образом разви-
вается город и каковы его потребности в инже-
нерии, но защитит мегаполис в случае возник-
новении чрезвычайных ситуаций различного 
масштаба. Ведь только имея моментальный до-
ступ к полной информации о том или ином объ-
екте и его окружении, сотрудники экстренных 
служб смогут обеспечить городу максимальную 
безопасность.

Подводя итоги встречи, ее участники вы-
сказались в поддержку создания регионального 
банка проектов, выполненных с использовани-
ем BIM-технологий, а также за активный обмен 
опытом и дальнейшее интегрирование информа-
ционного моделирования в процесс градострои-
тельства.

Анна ПОПОВА

Финансирование комплексного разви-
тия социальной инфраструктуры Воронежа 
будет осуществляться за счет федерального 
и регионального бюджетов. То, что эта муни-
ципальная программа является результатом 
успешной работы правительства Воронеж-
ской области и администрации городского 
округа с федеральным центром, 
отметил сенатор Сергей Лукин. 
«Основной объем финансо-
вых ресурсов для реализации 
проектов развития социальной 
инфраструктуры будет привле-
каться по программе «Стимул», 
которая служит инструментом 
государственной поддержки 
комплексной застройки тер-
риторий в целях жилищного 
строительства, — пояснил пар-
ламентарий. — Это наиболее 
перспективная программа, ре-
ализуемая Минстроем РФ, и 
ее эффективность подтвержда-
ется сейчас строительством в 
Воронеже четырех общеобра-
зовательных школ, каждая из 
которых рассчитана на 1220 
мест, семи детских садов». Член 
Совета Федерации добавил, что в этом на-
правлении ведется планомерная работа, и 
в реестр Минстроя РФ удалось включить 
проекты общеобразовательных, детских до-
школьных, а также медицинских учрежде-
ний, которые соответствуют критериям и 
требованиям ведомства по эффективности 
бюджетных инвестиций. «Федеральный 

центр в приоритетном порядке осуществляет 
на конкурсной основе финансирование про-
ектов тех субъектов РФ, которые выполняют 
свои обязательства в части освоения бюджет-
ных средств на строительство социальных 
объектов, а также — дополнительного ввода 
жилья по программе «Стимул», — пояснил 

Сергей Лукин. — Воронежская область 
является одним из регионов – лидеров, 
подтверждающих свою состоятельность 
в плане выполнения задач жилищного 
строительства и реализации проектов 
развития социальной инфраструктуры в 
рамках комплексной застройки».

Сенатор подчеркнул, что в рам-

ках данной программы целесообразно 
учитывать перспективы реализации 
социальных проектов на условиях го-
сударственно-частного и муниципаль-
но-частного партнерства. В Воронежской 
области создана нормативно-правовая 
база, позволяющая применять механиз-
мы ГЧП и МЧП на практике. Принят об-
ластной закон о государственно-частном 
партнерстве, который прошел широкое 
обсуждение и получил одобрение обще-
ственности.

Согласно проекту программы ком-
плексного развития социальной инфра-

структуры, в Воронеже до 2020 года бу-
дет построено, в частности, четырнадцать 
новых детсадов, четыре из которых воз-
ведут за счет средств строительных орга-
низаций, а затем передадут городу. 

В текущем году в рамках программы 
«Стимул» уже сдано в эксплуатацию два 
детских сада: на 280 мест — в поселке От-

радное и на 220 мест — на улице Острого-
жской в микрорайоне Шилово.

«Благодаря слаженной работе строи-
тельных компаний, занимающихся ком-
плексной застройкой территорий, с орга-
нами государственной власти и местного 
самоуправления, удалось заложить хоро-
ший потенциал для реализации проектов 
на ближайшие три года, – отметил сенатор 
Лукин. – Перспективы комплексного раз-
вития социальной инфраструктуры напря-
мую связаны с эффективным взаимодей-
ствием государства и бизнеса». 

Проект муниципальной программы 
подразумевает также возведение десяти 
новых школ и пристроек к четырем уже су-
ществующим.

Представитель в Совете Федерации от 
законодательной власти Воронежской об-
ласти Сергей Лукин напомнил в своем ком-
ментарии, что начиная с этого года задача 

строительства учебных заве-
дений решается также в ходе 
реализации приоритетного 
проекта «Создание современ-
ной образовательной среды 
для школьников». В рамках 
указанной программы сейчас 
завершается строительство 
школы №102 на ул. Шишко-
ва, которая начнет свою рабо-
ту 1 января 2018 года.

«В Воронежской области 
успешно реализуется госу-
дарственная программа по 
ликвидации второй смены в 
общеобразовательных учреж-
дениях, — отметил сенатор. 
— Правительство региона 
и областная Дума уделяют 
должное внимание решению 
этой приоритетной задачи, 

проводя последовательную социальную 
политику. Возведение современных зданий 
учебных заведений поможет решить про-
блему нехватки мест в школах, а также со-
здать условия, соответствующие федераль-
ному государственному образовательному 
стандарту».

Ирина РАЗМУСТОВА

ОТРАСЛЬ

Воронежу – современные 
школы и детсады

Построить «умный» город 
помогут BIM-технологии

11 декабря в городском Доме архитектора начнутся публичные слушания по про-
екту программы комплексного развития социальной инфраструктуры Воронежа 
на период до 2020 года. Одной из основных целей данной программы является 
обеспечение качественного и доступного образования. Общий объем ее финан-
сирования составляет порядка 13,125 млрд рублей. На развитие образования 
выделяется 12,22 млрд рублей, из них – 2,6 млрд рублей в 2018 году.

Все больший интерес  у представителей проектного и строительного сообщества вызывают вопросы внедрения BIM-тех-
нологий. Нашла отражение эта тема и в деловой программе форума-выставки «Строительство. ЖКХ», прошедшего в 
Воронеже 26-27 октября. Организаторами панельной дискуссии «Стоимостной инжиниринг и BIM-технологии: от проек-
тирования до эксплуатации. Опыт компаний» выступили управление архитектуры и градостроительства Воронежской 
области и ДОАО «Газпроектинжиниринг».
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– Это был конкурс на премию Сергея 
Киселева – известного советского и рос-
сийского архитектора, советника РААСН, 
вице-президента Союза архитекторов 
России, чье творчество особенно прояви-
лось в 90-е годы. В то время начала воз-
рождаться архитектура строительного 
комплекса, и Киселев в этом плане - це-
лая эпоха новаторства. Архитектурная 
мастерская «Сергей Киселев и Партне-
ры» в то время проектировала различ-
ные многофункциональные комплексы, 
здания различных представительств и 
коммерческих структур. Для молодых ар-
хитекторов страны тогда, я имею в виду 
себя и своих коллег, хотя мы, может, и не 
намного моложе, был показан пример, ка-
ких тенденций нужно придерживаться в 
творчестве. Кроме Киселева, хочу назвать 
имена Александра Харитонова, Евгения 
Пестова, лауреатов Государственной пре-
мии, у которых мы учились, и, конечно 
же, уважали этих талантливых людей.

– Привычный уклад жизни в стране 
претерпел перестройку. Архитектура 
тоже?

– Конечно. Советское время закончи-
лось. Естественно, встал вопрос: что же 
теперь востребовано и кем? Оказалось, 
бизнесом. Ему были нужны новые банки, 
офисные центры, необычное жилье. На-
чалось массовое строительство. Для ар-
хитекторов это было золотое время. Мы 
не просто проектировали, но и участво-
вали в фестивале «Зодчество» и одновре-
менно сами завоевывали награды.

– Станислав Михайлович, Вы рабо-
тали тогда в составе «Воронежграж-
данпроекта»?

– Здесь начинался мой творческий 
путь архитектора. И, кстати, эта школа 
мне очень многое дала. Потом я перешел 
в ПТМ №3 С.А. Гилева. Мы объедини-
лись три архитектора: два молодых – я 
и Александр Забнин, и один опытный. 
Станислава Аркадьевича уже тогда зва-
ли мэтром, хотя ему не было 50. Втроем 
проработали до 2000-х годов, потом чуть 
позже у меня появилась своя мастерская, 
которая так и называется - «Мастерская 
Сорокина».

– Знаю, что на счету творческого со-
юза - военный городок в Северном ми-
крорайоне. Какие еще знаковые объ-
екты принадлежат вашему «перу»?

– Если быть точным, то самый пер-
вый объект, который мы проектировали 
с Гилевым и Забниным, - это дом-шпиль 

на остановке Ильича. Начинали мы эту 
работу еще в «Воронежгражданпроек-
те», а дорабатывали уже в мастерской. 
Одним из удачных проектов считаю 
здание Сбербанка в Борисоглебске, 
очень красивое получилось. Те же до-
ма-паруса на левом берегу в Воронеже. 
Если бы они были построены в точном 
соответствии с проектом, выглядели бы 
еще эффектнее. Лоджии должны были 
быть голубыми, в форме парусов. Да и 
материал в облицовке планировался 
другой, не из силикатного кирпича. 

– Мне однажды довелось фотогра-
фировать эти здания в туманной дым-
ке. Очень романтичный и красивый 
вид…

– Я, кстати, тоже видел аналогичную 
картину. Катались как-то на катере по 
водохранилищу, отдыхали, и был туман. 
А когда он начал рассеиваться, «наши» 
дома меня впечатлили особенно. И еще 
что меня удивило. Обычно, когда я начи-
наю что-то проектировать, обязательно 
смотрю лучшие мировые аналоги. Могу, 
например, «вбить» в Google «Лучшие 
градостроительные комплексы на воде» 
или «Лучшие гостиницы на воде». Так 
вот, однажды, «пролистывая» картинки 
известных зданий мира, я обнаружил 

наши «паруса». Объекты Гонконга, дру-
гих зарубежных городов, и вдруг – во-
ронежские! Приятно, конечно.

– Вероятно, был хороший тандем, 
потому и работы – удачные…

– Руководителем проекта у нас всегда 
был Гилев. Что касается нашего с Алек-
сандром участия, то одними объектами 
больше занимался он, другими - я, над ка-
кими-то работали вместе. Обычно делали 
несколько вариантов, потом отбирали 
лучший. У нас была хорошая связка.

– Вы были на одной волне…
– Образно говоря, нашим домом в то 

время была мастерская. С нами работали 
жены. Дети росли, можно сказать, здесь, 
на глазах. После школы частенько быва-
ли в мастерской. И практически все они 
тоже стали архитекторами. Кто-то в боль-
шей, кто-то в меньшей степени добился 
успехов, но все окончили архитектурный 
факультет нашего опорного университе-
та. Здесь мы справляли свои дни рожде-
ния, а также дни рождения детей и жен, 
свадьбы наших выпускников, появление 
на свет их детей… К нам приходили зна-
комые архитекторы - единомышленники, 
посидеть, пообщаться. И одновременно 
мы работали над проектами - они шли 
один за другим, по 10-15 объектов в год. 
И, поверьте, мы никогда не халтурили. 
Засидевшись допоздна, могли остаться 
в мастерской ночевать. Или, наоборот, 
встать среди ночи и продолжить работу, 
поскольку рождались новые идеи. А зна-
чит, и вдохновение. Начатый проект, пока 
не доведешь его до конца, не отпускает ни 
на минуту. Уж таковы особенности твор-
чества.

Если в Воронеже проводился фести-
валь «Зодчество», то обязательным пун-
ктом программы было посещение нашей 
мастерской. Мы принимали у себя целые 
делегации, ну и, конечно же, столичных 
архитекторов, а потом могли сидеть за 
дружеской беседой до ночи. Были и спо-
ры до хрипоты, и критика, и поддержка, и 
песни под гитару, и игра в бильярд. Отсю-
да провожали гостей на поезд. На память 
остались фото с народным архитектором 
России Юрием Петровичем Гнедовским, 
главным архитектором Воронежа Петром 
Павловичем Данилевским. Вот в такой 
творческой круговерти проходила жизнь.

– В этом плане Вы - счастливый че-
ловек.

– Так оно и есть. И, знаете, сколько 
было радости и даже гордости, когда на 
фестивале «Зодчество» в Москве я полу-
чил первый диплом. За что? За проект во-
енного городка в Северном микрорайоне. 
Наша ПТМ №3 стала победителем самой 
престижной в то время (это был 1996 год) 
номинации «Постройка», то есть мы были 
отмечены за реализованный проект градо-
строительного комплекса. Таких «немец-
ких» городков в стране 42 (в Воронежской 
области есть еще в Богучаре), все они по-
строены по индивидуальным проектам, а 
наш был признан одним из лучших. Мы 
как авторы выполняли архитектурную 
часть, а инженерию проектировал «Во-
енпроект», где ГИПом был Петр Валенти-
нович Михин. Работали в тесном тандеме. 
Петр Павлович Даниленко, который в то 
время был главным архитектором города, 
не выходил из нашей мастерской, куриро-
вал процесс. Интересное было время. По-
том были другие дипломы, за другие про-
екты. А вообще, в Воронеже очень сильна 
архитектурная школа. Зайдите в мастер-
скую к любому из наших мэтров - Гилеву, 
Яновскому - и увидите, что у всех стены - в 
дипломах. 

– Станислав Михайлович, Вы ведь 
были главным архитектором Воронежа…

ЛИЧНОСТЬ
«Серебряный знак» в награду за творчество

На XXV Международном фестивале «Зодчество 2017», состоявшемся недавно в Москве,  ООО «Мастерская Сорокина» (руко-
водитель председатель ВООСА С.М. Сорокин) удостоена премии «Серебряный знак» в конкурсе на награду имени С.Б. Кисе-
лева «Репутация». Собираясь писать о Станиславе Михайловиче, я планировала очерк. Но поскольку в нашем разговоре 
он так увлеченно говорил о своей профессии и отношении к творчеству, размышляя и без конца вспоминая интересные 
факты, поняла: эти слова должны идти от самого Мастера. Тем более, что ему есть что сказать.

С. Сорокин и А. Забнин - начало 
творческого пути. 1989 г.

Париж, 2002 г. Встреча с космонавтами на презентации проекта
«Парк Экзюпери» в Северном микрорайоне Воронежа, с использованием 

работ  известнейшего скульптора Жан Марка де Па



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе 7№ 47 (852) 23 – 29 ноября 2017 г.

n2дел !е*л=м/: (473) 260-60-70, 260-67-63 ЛИЧНОСТЬ
– Да. Гилев в то время стал директо-

ром «Воронежгражданпроекта», Забнин 
- директором мастерской, а я принял 
новый пост. И также продолжал проек-
тировать, но уже с другим мышлением, 
другим подходом. Уже – как главный ар-
хитектор большого города. Но я другое 
скажу. Есть в Воронеже замечательное 
здание – Арт-отель, которым я очень гор-
жусь. Нет, я не автор проекта, авторами 
являются Станислав Гилев, Александр 
Забнин и Иван Бобровский. Но на этом 
месте планировалось строительство дру-
гого здания в девять этажей, причем с на-
рушением градостроительных норм. Так 
вот, я всячески воспрепятствовал этому. 
И горжусь тем, что мне удалось отсто-
ять свою принципиальную позицию. А за 
авторов я рад, и даже в какой-то степени 
сожалел, что на сей раз я – не с ними. Но, 
тем не менее, тоже причастен к рождению 
современного красивого здания в Воро-
неже. Сегодня на его фоне с удовольстви-
ем фотографируются горожане.

Или взять кинотеатр «Спартак». Что-
бы запроектировать к нему пристройку, 
надо было войти в парковую зону. Слож-
нейший объект, требующий тонкого под-
хода. Тем не менее, мастерская Забнина с 
этой работой справилась. Я как главный 
архитектор города выступал координа-
тором между заказчиком и исполните-
лем. Вообще, находясь на этом посту, я 
всегда придерживался нейтралитета и 
всегда говорил, что для меня все равны, 
если шла речь о выборе мастерской, глав-
ное, чтобы объект получился красивым. 
Мой учитель, дважды лауреат Государ-
ственной премии в области архитектуры 
Александр Харитонов однажды произнес 
такую фразу при оценке проекта: «Да не 
вкусно что-то…» Вот так. Архитектор – 
это тот же шеф-повар в ресторане. Если 
есть в городе главный архитектор, чело-
век, наделенный художественным вку-
сом, то и город будет красивым. Сейчас 
часто приходится слышать полемику при 
появлении новых зданий: красиво – не-
красиво, соответствует архитектурному 
облику или нет. А ведь все эти понятия - 
размытые: одним нравится, другим нет. А 
вот если, действительно, красивым будет 
объект, то об этом скажут все.

– Александр Харитонов был вашим 
преподавателем в вузе?

– Он был главным архитектором го-
рода Горький, теперь Нижний Новгород, 
где я учился в инженерно-строительном 
институте. Его пригласили на архитектур-
ный факультет прочитать вступительную 
лекцию первокурсникам. Как и положено, 
он давал нам напутствия. И одна его фра-
за буквально изменила всю мою жизнь. Он 
обратился к нам с совершенно неожиданным 
вопросом: «Друзья, сегодня в зале вас сидит 
150 человек. Вы в курсе, что только пять из 
вас - будущие архитекторы, а остальные бу-
дут работать в разных конторах?» Мы недо-
уменно посмотрели друг на друга. И после 
этого мне захотелось не просто учиться, но и 
быть лучше других, обязательно побеждать 
на конкурсах, обходить товарищей на пово-
ротах по-честному, творчески.

– Он умело мотивировал вас…
– Правда, немного ошибся. Архитек-

торами работают многие. А шесть наших 
бывших студентов, с которыми я дружил, 
стали главными архитекторами крупных 
городов. К примеру, Олег Рыбин был глав-
ным архитектором Нижнего Новгорода, 
Санкт-Петербурга, и.о. главного архитек-
тора Москвы, Альберт Метский - главным 
архитектором Вологды, Андрей Клепанов 
- главным архитектором Тулы, Владимир 
Якимов - главным архитектором Костро-
мы.

Я назвал только одну сотую часть тех 
людей, которые смогли заявить о себе. 
Мы и сейчас поддерживаем дружеские 
отношения, частенько встречаемся на фо-
румах «Зодчество». А тогда мы дружно 
заявлялись на конкурсах, радовались по-
бедам. Активно участвовали в обществен-
ной жизни вуза. Я уже на третьем курсе 
был знаком с главным архитектором Мо-
сквы, народным архитектором СССР, ла-
уреатом Государственной премии СССР 
Анатолием Трофимовичем Полянским.

– Станислав Михайлович, расскажи-
те, как состоялось такое знакомство.

– Я в это время возглавлял стройот-
ряд «Арфа», который еще до меня стал 
лауреатом премии имени Ленинского 
комсомола. Наш отряд прославился на 
всю страну тем, что первым начал проек-
тировать и строить детские игровые пло-
щадки для школ, детских садов, детдомов. 
Потом уже эту идею подхватили студен-
ты архитектурных факультетов других 
вузов страны. То есть ребята ехали в кол-
хозы и совхозы не просто класть кирпичи, 

а честно зарабатывать деньги благодаря 
своим творческим идеям. Наша «Арфа» 
стала как бы символом нового направле-
ния стройотрядовского движения. 

Однажды меня пригласили в обком 
комсомола и обозначили задачу: город 
Горький должен подарить лагерю «Ар-
тек» детский городок – необычный и 
красивый. Мы – студенты-архитекторы 
– разработали концепцию одной инте-
ресной, на наш взгляд, идеи по строитель-
ству детского шахматного городка, и меня 
отправили в Москву показывать нашу ра-
боту главному архитектору столицы По-
лянскому. Кстати, он был автором ком-
плекса зданий в лагере «Артек», за что и 
получил Государственную премию СССР. 
Идея ему очень понравилась, и он, можно 
сказать, дал ей путевку в жизнь. К нашему 
стройотряду присоединились стройотря-
ды из Свердловска и Белоруссии – каж-
дый работал по своему направлению. Мы, 
к примеру, занимались резьбой по дереву. 

– Вы выполняли шахматные фигуры?
– Причем довольно большие. Эту ра-

боту всегда доверяли самым талантли-
вым, так вот, мы ими и оказались. Кроме 
шахматных фигур мы изготавливали ска-
мейки, детские горки для «Артека». Для 

того чтобы построить шахматную доску, 
из Свердловска доставили гранит. Для 
монтажа каталок, на которые необходимо 
было установить фигуры (предполага-
лось, что во время игры их будут перево-
зить дети), Минский холодильный завод 
прислал колесики от холодильников. 
Стоило возникнуть какой-то проблеме, 
к примеру, не хватало цемента, я делал 
звонок в Горьковский обком комсомо-
ла, оттуда, в свою очередь, звонили в ЦК 
комсомола, и все трудности тут же устра-
нялись. А в открытии шахматного город-
ка принимал участие Анатолий Карпов. И 
даже сыграл первую партию с чемпионом 
по шахматам «Артека». Согласно нашему 
проекту, по обе стороны от шахматной до-
ски в скале были построены трибуны для 
зрителей, которым было удобно наблю-
дать за ходом игры внизу.

– Наверное, на торжествах ваш 
стройотряд был в числе почетных го-
стей?

– В том-то и дело, что нет. Открытие 
состоялось осенью, когда мы уже уехали 

на учебу в институт. Через какое-то время 
меня как командира стройотряда награ-
дили медалью «За трудовую доблесть», 
вручал ее секретарь Горьковского обкома 
КПСС. А он, в свою очередь, за подарок 
«Артеку» получил орден Дружбы наро-
дов. 

– У Вас яркая, интересная жизнь, на-
полненная творчеством. Откуда его исто-
ки?

– Это уже отдельная история. Но, если 
интересно, расскажу. Дед был резчиком 
по дереву. Отец с детства хорошо рисовал. 
Окончил граверное училище в Павлово на 
Оке. Работал промышленным дизайнером, 
был главным дизайнером в городе Вор-
сма на заводе по производству складных 
ножей. Я тоже окончил это же граверное 
училище. Считаю, что мне повезло - у меня 
в учителях были народные художники 
СССР Маврычев и Гришаев. Общение с та-
кими людьми не проходит бесследно. Два 
года я трудился гравером на том же заводе, 
что и отец. У нас с ним даже была совмест-
ная работа. По случаю юбилея Генераль-
ного секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева 
Горьковская область должна была препод-
нести ему какой-то подарок. Областным 
художественным советом был объявлен 

конкурс, победителем которого стал отец. 
Он запроектировал почти метровый суве-
нирный нож с автоматическими лезвиями 
и, поскольку был охотник, решил соеди-
нить в рисунке на плашках тему хохломы и 
охоты – изобразил человека, стреляющего 
дичь. Гравировать эти сложные плашки из 
алюминия доверили мне. Конечно, работа 
была ответственная, но получилась удач-
ной. Подарок ушел по назначению, а мне 
выдали премию. Потом была армия, после 
которой я поступил, как уже сказал, в ин-
ститут, на архитектурный факультет, и уже 
через несколько дней понял, что это мое. 
Мы ведь с детства в семье с братом рисова-
ли, и приобщал нас к этому отец. Положит, 
к примеру, перед нами, яблоко, и мы долж-
ны были изобразить его на бумаге. У него 
самого хорошо шла акварель, графика. 

– Станислав Михайлович, Ваши се-
креты в творчестве?

– Секрет один – выполнить работу, 
как я уже сказал, лучше других, причем 
так, чтобы всем понравилось. И первое 
мое правило – во всем должна быть нео-
бычность и оригинальность. Если посмо-
треть на работы известных архитекторов 
- Киселева, Харитонова, Скуратова или 
Асадова, сразу скажешь, чья это школа, 
потому что у них свой стиль. Сейчас уже 
ученики пошли по их стопам. У нас в Во-
ронеже ни с кем не сравнимый «почерк» у 
Гилева. Можно взять несколько генпланов 
разных архитекторов, и работу Станисла-
ва Аркадьевича узнаешь сразу. Он всегда 
грамотно «сажает» дома… Поэтому можно 
смело сказать, что у него тоже своя школа.

– Назовите проекты, реализованные 
Вашей мастерской за последние годы.

– Это здания Московского индустри-
ального банка, торгово-развлекательного 
центра «Desperado», ЖК «Северная ко-
рона» в Воронеже, торгово-развлекатель-
ных комплексов в Курске, Орле, Старом 
Осколе и другие. Сейчас идет работа над 
не менее интересным проектом по строи-
тельству экодеревни в Рамонском районе. 
Рассчитан он на перспективу. Я недавно 
прочитал о наблюдающейся тенденции 
в мире – люди хотят больше отдыхать на 
природе,  их уже в меньшей степени при-
влекают торгово-развлекательные центры. 
В «нашу» экодеревню люди будут приез-
жать на время отпуска или на постоянное 
место жительства – коттеджи планиру-
ется сдавать в аренду. Здесь у них будет 
возможность питаться натуральными про-
дуктами, при желании - прополоть грядку, 
«пообщаться» с домашними животными, 
узнать об  истории воронежского края, его 
культуре. Считаю, что такой бизнес разви-
вается в правильном направлении, способ-
ствуя здоровому образу жизни, приобще-
нию детей к природе. 

– Что бы Вы хотели сказать молодым 
архитекторам? 

– В сентябре я как председатель Во-
ронежской областной организации Союза 
архитекторов России выступал перед пер-
вокурсниками архитектурного факультета 
ВГТУ. И первое, что я им сказал, было: «Вы-
бранная вами  профессия позволит не только 
познать вкус творчества, но и познакомиться 
с достойными людьми - деятелями культу-
ры, административными работниками, пред-
ставителями бизнеса. Лично я, помимо зна-
менитых зодчих, встречался с космонавтами, 
братом Антуана де Сент-Экзюпери... Да и 
потом, архитекторы всегда востребованы. И 
чем больше вы будете работать, тем больше у 
вас будет круг общения - с коллегами, мэтра-
ми архитектуры, у которых стоит поучиться, 
заказчиками. А значит, интересной и насы-
щенной будет жизнь».

Беседу вела Ольга КОСЫХ

На вручении премии «Серебряный знак» 
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Ãðóïïà êîìïàíèé «ÂÑÁ» ïîçäðàâëÿåò ñ
Äíåì ðîæäåíèÿ ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîãî

Ñîþçà ñòðîèòåëåé Â.À. ßêîâëåâà!

Óâàæàåìûé Âëàäèìèð Àíàòîëüåâè÷!
Ïîçâîëüòå ïîçäðàâèòü Âàñ ñ ýòèì çàìå÷àòåëüíûì 
äíåì è ïîæåëàòü íîâûõ äîñòèæåíèé íà ïóòè ê 
ïîñòàâëåííûì öåëÿì.
Ïðåäàííîñòü ñâîåìó äåëó, ðàçíîñòîðîííèé îïûò è 
óìåíèå ñìîòðåòü â áóäóùåå, îïèðàÿñü íà îïûò ïðîøëîãî, 
ïîçâîëÿþò Âàì óñïåøíî ðàáîòàòü íà áëàãî ðåãèîíîâ, 
ïðèíèìàòü îòâåòñòâåííûå ðåøåíèÿ è âîïëîùàòü â 
æèçíü ñìåëûå è âàæíûå ïðîåêòû.
Æåëàåì Âàì ñòîéêîñòè äóõà, çäîðîâüÿ, äîëãîëåòèÿ, 
âîïëîùåíèÿ âñåãî íàìå÷åííîãî â óêðåïëåíèè ïîçèöèé 
ñòðîèòåëüíîãî êîìïëåêñà ñòðàíû.
Çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ Âàì è Âàøèì áëèçêèì!
Ñ óâàæåíèåì,Ñ óâàæåíèåì,
ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ 
Ì.Í. ÐîìàíåíêîÌ.Í. Ðîìàíåíêî

ëèçêèì!

Департамент строительной политики Воронежской области 
поздравляет с Днем рождения президента Российского 

Союза строителей В.А. Яковлева!
Уважаемый Владимир Анатольевич!

Присоединяясь к теплым поздравлениям в Ваш адрес, жела-
ем Вам доброго здоровья, счастья и благополучия, удачи во 
всех начинаниях!
Непрост путь руководителя такого ранга. И нужно обладать 
силой воли в ситуации, когда практически каждый день тре-
бует от тебя ответственных решений, способности правильно 
оценить, проанализировать любые обстоятельства и найти ту 
формулу действия, которая приведет к созиданию и стабиль-
ности.
Счастья Вам, неиссякаемой творческой энергии, понимания 
и поддержки единомышленников, любви родных и близких!

Руководитель ДСП ВО
О.Ю. Гречишников

Департамент 
строительной политики 
Воронежской области

Уважаемый Владимир Анатольевич!

Примите искренние поздравления с Днем рождения!Примите искренние поздравления с Днем рождения!

Строительная отрасль является одним из основных секторов Строительная отрасль является одним из основных секторов 
экономики России, и Ваш созидательный труд на посту Прези-экономики России, и Ваш созидательный труд на посту Прези-
дента Российского Союза строителей служит ее процветанию.дента Российского Союза строителей служит ее процветанию.
Благодаря Вашей поддержке реализуются перспективные Благодаря Вашей поддержке реализуются перспективные 
идеи и новые масштабные замыслы по развитию строитель-идеи и новые масштабные замыслы по развитию строитель-
ной индустрии. Грамотный, ответственный подход к делу и пол-ной индустрии. Грамотный, ответственный подход к делу и пол-
ная самоотдача позволяют Вам решать важнейшие вопросы ная самоотдача позволяют Вам решать важнейшие вопросы 
и задачи, актуальные для профессионального сообщества.и задачи, актуальные для профессионального сообщества.
Желаю Вам здоровья, счастья, благополучия и успехов в реа-Желаю Вам здоровья, счастья, благополучия и успехов в реа-
лизации намеченных планов!лизации намеченных планов!

С уважением, член Совета Федерации

Федерального Собрания РФ С.Н. Лукин

Уважаемый Владимир Анатольевич!Уважаемый Владимир Анатольевич!
Примите искренние поздравления с Днем рождения!
Активная жизненная позиция, блестящие органи-
заторские способности, высокая компетентность и 
ответственность позволяют Вам эффективно дей-
ствовать в общественно-политической и профессио-
нальной деятельности. Вы внесли неоценимый вклад 
в развитие строительной отрасли нашей страны, со-
действовали решению самых насущных ее проблем. 
От всей души желаю Вам неиссякаемой энергии и 
крепкого здоровья, вдохновения, оптимизма и новых 
идей во всех делах и начинаниях! Пусть 
поддержка друзей и единомышленни-
ков будет всегда с Вами! 

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный

х! Пусть 
енни-

ДЛЯ 3D-ПЕЧАТИ РАЗРАБОТАЮТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ЦЕМЕНТ

АЛЮМИНИЕВАЯ ПРОВОДКА ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Холдинг «Евроцемент груп» объявил о начале разработки специальных 
цементов и строительных смесей для трехмерной печати зданий. Компания 
подписала соответствующее соглашение с производителем строительных 
3D-принтеров «АМТ-Спецавиа», говорится в сообщении холдинга.

«Сотрудничество с «АМТ-Спецавиа» поможет нам создать комплексный 
продукт, который позволит кратно повысить эффективность и сократить из-
держки строительства», — прокомментировал подписание соглашения пре-
зидент «Евроцемент груп» Михаил Скороход. «В наших планах — активное 
развитие экспортных поставок и совместное развитие новых экспортных на-
правлений», — добавил гендиректор «АМТ-Спецавиа» Александр Маслов.

3D-принтеры производства ярославской компании не требуют для рабо-
ты специальных составов. Большинство из них печатают здания с помощью 
широко распространенного пескобетона на основе цемента М300. Тем не ме-
нее «Спецавиа» производит и про-
дает специальные строительные 
смеси для своих крупноформат-
ных и малоформатных 3D-прин-
теров. Часть продукции ярослав-
ской компании уже отправлена 
на экспорт. За рубежом работают 
четыре строительных 3D-принте-
ра «АМТ-Спецавиа», в том числе 
в Дании и в Объединенных Араб-
ских Эмиратах.

Министерство энергетики РФ согласовало приказ, который регламентирует новые Пра-
вила устройства электроустановок и разрешает применение алюминиевой проводки в зданиях 
и сооружениях. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале 
правовой информации.

В 2000 году Министерство топлива и энергетики РФ наложило запрет на использование алю-
миниевой электропроводки при строительстве жилых и общественных зданий и сооружений. Это 
было связано с устаревшим типом электропроводки, использовавшейся на тот момент в России.

Проанализировав многолетний зарубежный опыт производства кабелей и проводов для элек-
тропроводок зданий и сооружений, технические специалисты члена Алюминиевой Ассоциации – 
компании РУСАЛ разработали и освоили производство сплавов 8030 и 8176 на Кандалакшском 
и Иркутском алюминиевых заводах. Именно этот вид сплавов широко применяется для изготов-
ления электропроводки в США и Китае.

Безопасность применения электропроводки из алюминиевых сплавов была подтверждена 
специалистами ВНИИ кабельной промышленности,  НИИ противопожарной обороны МЧС 
России и ассоциации Росэлектромонтаж, которые провели проверку продукции в соответствии с 
действующими методиками испытаний. 

Эксплуатационные характеристики провода с токопроводящими жилами из алюминиевых 
сплавов этих серий имеют ряд значительных преимуществ в сравнении с медными аналогами. 
Его отличают более выгодная цена (в 2,5-3,5 раза ниже, чем у медных аналогов), меньший вес (до 
50%) и повышенная гибкость.

Использование инновационных алюминиевых сплавов 8030 и 8176 при производстве кабель-
ной продукции позволило устранить все прежние недостатки алюминиевой проводки, а высокий 
уровень пожарной безопасности обеспечен также за счет изоляции из полимерных композиций, 
не содержащих галогенов и не распространяющих горение.
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Алферовка – одно из самых старин-
ных поселений Новохоперского 

района – в нынешнем году отметила свое 
трехсотлетие. Село было основано у излучи-
ны реки Хопер в 1717 году по указу Петра I 
как спутник Хоперской крепости на землях, 
отобранных у казаков после Булавинского 
восстания. Группу переселенцев возглавил 
человек по имени Алфер – отсюда и возник-
ло название. С 1779 года и до начала ХХ века 
владельцами этой территории являлись кня-
зья Потемкин, Шемякин, сенатор Апраксин, 
князь Долгоруков.

Сегодня Алферовка, в которой прожива-
ют 556 человек, входит в состав городского 
поселения - город Новохоперск и насчиты-
вает 328 домовладений. Здесь есть все не-
обходимое для жизни: детский сад, школа, 
библиотека, Дом культуры, магазины, по-
чтовое отделение, пожарное депо. В июне 
2017 года открыт новый психоневрологиче-
ский интернат, который уже назван самым 
современным в стране. Своей гордостью 
алферовцы считают красивейший Николь-
ский храм.

Село располагается в удивительно жи-
вописном месте: леса, высокие холмы, луга, 
открывающийся с обрыва панорамный вид 
на реку Хопер и Хоперский заповедник не 
оставляют равнодушными никого. Руко-
водство поселения и местные жители при-
кладывают немало усилий для того, чтобы 
год от года Алферовка становилась только 
краше. Как рассказал заместитель главы ад-

министрации городского поселения-город 
Новохоперск С.В. Мотаев, в текущем году 
в рамках государственной программы Во-
ронежской области «Содействие развитию 
муниципальных образований и местного са-
моуправления» здесь были проведены мас-
штабные работы по благоустройству. Второе 
рождение получил сквер, в котором распо-
лагается стела героям, павшим в годы Вели-
кой Отечественной войны. Помимо ремонта 
данного памятника тут было установлено 
ограждение, выполнено озеленение, подве-
дены электрические и водопроводные сети, 
проложены тротуарные дорожки, установле-
ны беседки, скамейки и урны, организованы 
детская и спортивная площадки. Также бла-
годаря участию в программе был проведен 
капитальный ремонт военно-мемориального 
захоронения. В центральной части села вы-
ложили тротуарной плиткой пешеходные 
дорожки, связывающие между собой важ-
нейшие объекты: ФАП, школу, клуб, почто-
вое отделение и обновленный сквер. А в ходе 
месячника по благоустройству, проводимого 
в регионе, силами сотрудников администра-
ции здесь были высажены молодые липы и 
рябины. 

Большой объем работ выполнен и за счет 
средств местного бюджета. В рамках подго-
товки к юбилею села выполнено асфальти-
рование двух улиц - Центральной и Искров-
ской. Кроме того, облагорожена территория, 
на которой располагается одна из достопри-
мечательностей села – двухсотлетний дуб, 

именуемый местными жителями Великим. 
По решению специальной комиссии он вне-
сен в реестр старовозрастных уникальных 
деревьев России Всероссийской программы 
«Памятник живой природы». Исполин нахо-
дится при въезде в село, и проезжающие ча-
сто останавливаются полюбоваться могучим 
деревом, отдохнуть и сфотографироваться в 
тени раскидистой кроны. Теперь, благодаря 
усилиям администрации городского поселе-
ния-город Новохоперск и местных жителей, 
подход к нему стал гораздо удобнее: сделан 
деревянный настил и мостик, рядом установ-
лена табличка с краткой справочной инфор-
мацией.

С 2014 года в селе активно работает 
территориальное общественное са-

моуправление (ТОС) «Алферовское». За 
это время на средства полученных грантов 
жители уже успели сделать немало. В про-
шлом году при въезде в село была обустрое-
на смотровая площадка, откуда открывается 
великолепный вид на реку Хопер и Хопер-
ский заповедник: установлено металличе-
ское ограждение, беседки, лавочки, столики 

и качели. Это место пользуется большой по-
пулярностью как у местных жителей, так и у 
приезжих. А в сентябре 2016 года смотровую 
площадку в рамках рабочего визита посетил 
губернатор Воронежской области А.В. Гор-
деев. Кроме того, была установлена новая 
въездная стела. 

Нужно отметить, что не только активи-
сты ТОСа, но и все жители глубоко нерав-
нодушны к судьбе села. Так, например, не-
подалеку от въездного знака собственными 
силами они обустроили цветочную клумбу 
в виде надписи «Я люблю тебя, Алферов-
ка!». А когда была демонтирована старая 
водонапорная башня и на ее месте устано-
вили современное насосное оборудование, 
для придания эстетичного внешнего вида 
по инициативе местных жителей оно было 
«замаскировано» небольшим деревянным 
теремком, около которого теперь «пасутся» 
деревянные олени. В преддверии дня рожде-
ния Алферовки сельчане усиленно приводи-
ли в порядок свои домовладения – ремон-
тировали фасады, окашивали территорию. 
Сотрудники администрации городского по-
селения - город Новохоперск содействовали 
им в этой работе, помогая тем, кто в силу тех 

или иных причин не имел возможности вы-
полнить ее самостоятельно. 

Вот так постепенно «прихорашивалась» 
Алферовка, готовясь к 300-летнему юбилею. 
Его масштабное празднование состоялось 
совсем недавно, 21 октября. Для жителей и 
гостей торжества была подготовлена богатая 
культурная программа, в которую входили 
экскурсия по достопримечательным местам 
села, выставка декоративно-прикладного 
творчества и мастер-классы, фотовыставка и 
церемония награждения. В этот день отметили 
тех, кто на протяжении долгих лет трудится во 
благо родного села, хозяев лучших подворий, 
меценатов, многодетные семьи, самого юного 
алферовца и многих других. Не забыли ор-
ганизаторы праздника и об угощении – всех 
желающих бесплатно потчевали наваристым 
супом, шашлыком, пловом и ароматным чаем... 
Завершилось мероприятие концертом и кра-
сочным салютом.

Праздник окончился, но работы по бла-
гоустройству села продолжаются и сегодня. 
В частности, в настоящее время осуществля-
ется ощебенение ряда грунтовых участков на 
улицах Центральной, Речной, Искровской и 
Молодежной. Много задумок на будущее и у 
членов ТОСа. Важно, что алферовцы объе-
динены общей целью – сделать свое село еще 
более красивым и комфортным для жизни. А 
красотой этих мест они готовы щедро делиться 
с гостями - вместе с сотрудниками Хоперского 
заповедника активисты занимаются разработ-
кой новых маршрутов экологических троп. 

Приезжайте же в Алферовку и вы, чтобы 
своими глазами увидеть завораживающие пей-
зажи и познакомиться с ее жителями, искрен-
не влюбленными в свою малую родину.

Подготовила Анна ПОПОВА

ГЛУБИНКА

На минувшей неделе были подведены итоги конкурса «Самое красивое село Воронежской области-2017», организован-
ного правительством региона. По решению экспертной комиссии в финал соревнования вышли семь населенных пунктов, 
а победитель был определен с учетом результатов интернет-голосования. В этом году заветный титул и главный приз – 
грант в размере одного миллиона рублей – получило село Алферовка Новохоперского муниципального района. Итак, какое 
же оно, самое красивое село Воронежской области? Чем славится, как живет и развивается сегодня это поселение с богатой 
историей –  выяснил наш корреспондент.

Под сенью Великого дуба...
Самым красивым селом региона признана Алферовка

Ре
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Генеральный директор депутат Воронежской областной Думы 
С.В. Гончаров

Генерального директора Генерального директора 
АО «ДСК» депутата ВоронежскойАО «ДСК» депутата Воронежской
городской Думы А.Н. Трубецкого городской Думы А.Н. Трубецкого 
поздравляет с Днем рождения поздравляет с Днем рождения 
коллектив ООО «ВМУ-2»!коллектив ООО «ВМУ-2»!

Уважаемый Александр Николаевич!

Примите самые добрые пожелания крепкого здоровья, неиссякаемой Примите самые добрые пожелания крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии, личного счастья и успехов во всем. Руководитель одной из энергии, личного счастья и успехов во всем. Руководитель одной из 
крупнейших компании Юга России, Вы пришли к этому статусу крупнейших компании Юга России, Вы пришли к этому статусу 
благодаря многолетнему и упорному труду. Будьте же всегда столь 
же выдержаны и способны принимать стратегические 
решения с максимальным попаданием в «десятку»!
А если жизнь пошлет Вам испытания, то 
знайте, что даже это не плохо, ибо победа над 
трудностями обогащает нас бесценным опытом.

Председатель совета директоров ООО «ВМУ-2»
В.М. Зеленский, генеральный директор Е.И. Какунин

ру у уру у у
стратегические стратегические 
в «десятку»!в «десятку»!
то то

беда над беда над 
ым опытом.ым опытом.

«ВМУ-2»«ВМУ-2»
И. КакунинИ. Какунин

Уважаемый Александр Николаевич!

Сердечно поздравляю Вас с Днем рождения!Сердечно поздравляю Вас с Днем рождения!

Ваш вклад в становление ДСК и развитие строительной отрасли Ваш вклад в становление ДСК и развитие строительной отрасли 
региона трудно переоценить. Благодаря своим личным и дело-региона трудно переоценить. Благодаря своим личным и дело-
вым качествам Вы достигли большого успеха. Ваша инициатив-вым качествам Вы достигли большого успеха. Ваша инициатив-
ность и работоспособность, талант руководителя и высокий ность и работоспособность, талант руководителя и высокий 
уровень ответственности снискали Вам заслуженный автори-уровень ответственности снискали Вам заслуженный автори-
тет и уважение в бизнес-сообществе.тет и уважение в бизнес-сообществе.
Пусть профессиональная деятельность приносит Вам радость но-Пусть профессиональная деятельность приносит Вам радость но-
вых достижений и желание двигаться дальше! Желаю Вам сча-вых достижений и желание двигаться дальше! Желаю Вам сча-
стья, благополучия, здоровья и долгих лет жизни!стья, благополучия, здоровья и долгих лет жизни!

С уважением, член Совета Федерации

Федерального Собрания РФ С.Н. Лукин

Уважаемый Александр Николаевич!
Коллектив Домостроительного комбината сердечно поздравляет Коллектив Домостроительного комбината сердечно поздравляет 

Вас с Днем рождения!Вас с Днем рождения!
Большой практический опыт, незаурядный ум, ответственный подход к Большой практический опыт, незаурядный ум, ответственный подход к 
порученному делу, преданность профессии на протяжении многих лет порученному делу, преданность профессии на протяжении многих лет 
помогают Вам успешно трудиться на ответственных постах. помогают Вам успешно трудиться на ответственных постах. 
Вас отличают исключительные личностные качества: отзывчивость, Вас отличают исключительные личностные качества: отзывчивость, 
душевная теплота и вместе с тем требовательность и принципиальность душевная теплота и вместе с тем требовательность и принципиальность 
в работе. Эти черты создают Вам репутацию профессионала высокого в работе. Эти черты создают Вам репутацию профессионала высокого 
класса, мудрого, ответственного и справедливого руководителя, надеж-класса, мудрого, ответственного и справедливого руководителя, надеж-
ного партнера, пользующегося уважением и высоким авторитетом в тру-ного партнера, пользующегося уважением и высоким авторитетом в тру-
довом коллективе, в деловых и политических кругах. Вы подаете пример довом коллективе, в деловых и политических кругах. Вы подаете пример 
всему нашему огромному коллективу, воодушевляете нас на плодотвор-всему нашему огромному коллективу, воодушевляете нас на плодотвор-
ный труд и стремление к высоким достижениям!ный труд и стремление к высоким достижениям!
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, удачи, счастья, семей-От всей души желаем Вам крепкого здоровья, удачи, счастья, семей-
ного благополучия! Пусть каждая идея воплощается в жизнь, любое ного благополучия! Пусть каждая идея воплощается в жизнь, любое 
дело приносит успех! Всегда оставайтесь таким же достойным и заме-дело приносит успех! Всегда оставайтесь таким же достойным и заме-
чательным человеком!чательным человеком!

Департамент строительной политики Воронежской области Департамент строительной политики Воронежской области 
поздравляет с Днем рождения генеральногопоздравляет с Днем рождения генерального

директора АО «ДСК» А.Н. Трубецкого!директора АО «ДСК» А.Н. Трубецкого!

Уважаемый Александр Николаевич!Уважаемый Александр Николаевич!
За последние несколько лет АО «ДСК» сделало существенный шаг За последние несколько лет АО «ДСК» сделало существенный шаг 
в модернизации производства и освоении новых объемов работ.в модернизации производства и освоении новых объемов работ.
Но только Вам известно, какими силами достигалась каждая из этих Но только Вам известно, какими силами достигалась каждая из этих 
побед, вводились в строй один за другим значимые объекты региона. побед, вводились в строй один за другим значимые объекты региона. 
Желаем Вам, чтобы по-прежнему вложенные усилия давали ожидаемый Желаем Вам, чтобы по-прежнему вложенные усилия давали ожидаемый 
результат, а профессионализм и жизненный опыт помогали бы решать результат, а профессионализм и жизненный опыт помогали бы решать 

все вопросы, которые ставит перед Вами жизнь.все вопросы, которые ставит перед Вами жизнь.
Здоровья крепкого, друзей надежных, счастья Здоровья крепкого, друзей надежных, счастья 

только такого, каким его видите Вы. Добра, только такого, каким его видите Вы. Добра, 
любви и благоденствия! любви и благоденствия! 

Руководитель ДСП ВОРуководитель ДСП ВО
О.Ю. Гречишников О.Ю. Гречишников 

Департамент 
строительной политики 
Воронежской области

Уважаемый Александр Николаевич! Уважаемый Александр Николаевич! 
От всей души поздравляю Вас с Днем рождения!

Присущие Вам ответственность и высокий про-
фессионализм позволяют грамотно и эффектив-
но действовать в муниципальных органах власти, 
претворять в жизнь масштабные планы и новые 
решения для развития и процветания возглавляе-
мого Вами предприятия. 
От  всей души желаю Вам творческой энергии, 
реализации новых проектов и достижения 
дальнейших профессиональных высот, 
здоровья и благополучия.
Счастья Вам и Вашим родным!

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный
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Êîëëåêòèâ ãðóïïû êîìïàíèé «ÂÑÁ» ïîçäðàâëÿåò ñ 
Äíåì ðîæäåíèÿ ñîâåòíèêà ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà

ÀÎ «Çàâîä ÆÁÊ» Â.È. Ñìîòðîâà

Óâàæàåìûé Âëàäèìèð Èâàíîâè÷!
Ïðèìèòå ñàìûå äîáðûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïîæåëàíèÿìè 
óäà÷è è êðåïêîãî çäîðîâüÿ íà äîëãèå ãîäû.
Âàøà ïðåäàííîñòü ïðåäïðèÿòèþ, êîòîðîìó Âû îòäàëè 
äåñÿòêè ëåò ðàáîòû, äîñòîéíà óâàæåíèÿ. À îïûò, 
êîèì ùåäðî äåëèòåñü ñ ìîëîäûìè, ïðèíîñèò ïðåêðàñíûå 
ïëîäû, êàê çåðíà, áðîøåííûå â áëàãîäàòíóþ ïî÷âó.
Æåëàåì Âàì áûòü âîñòðåáîâàííûì åùå ìíîãî ëåò, à 
â êðóãó ðîäíûõ è áëèçêèõ ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ ñàìûì 
ñ÷àñòëèâûì ÷åëîâåêîì íà Çåìëå. 
Äîáðà Âàì, ìèðà è áëàãîïîëó÷èÿ!

Ñ óâàæåíèåì,Ñ óâàæåíèåì,
ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ 
Ì.Í. ÐîìàíåíêîÌ.Í. Ðîìàíåíêî

Уважаемый Владимир Иванович!
Примите искренние и сердечные поздравления по случаю Примите искренние и сердечные поздравления по случаю 

Вашего Дня рождения!Вашего Дня рождения!
Вы выбрали для себя одну из самых созидательных профессий Вы выбрали для себя одну из самых созидательных профессий 
и остаетесь верны ей на протяжении всей жизни. Ваши знания и остаетесь верны ей на протяжении всей жизни. Ваши знания 
и опыт, целеустремленность и принципиальность, высокая и опыт, целеустремленность и принципиальность, высокая 
работоспособность и требовательность к себе и, конечно, работоспособность и требовательность к себе и, конечно, 
преданность любимому делу достойны восхищения и уважения.преданность любимому делу достойны восхищения и уважения.
Своим многолетним добросовестным трудом Вы внесли большой Своим многолетним добросовестным трудом Вы внесли большой 
личный вклад не только в развитие завода ЖБК, но и всей личный вклад не только в развитие завода ЖБК, но и всей 
региональной промышленности стройматериалов. Во многом региональной промышленности стройматериалов. Во многом 
благодаря Вам в трудные 90-е годы предприятие сохранило опыт, благодаря Вам в трудные 90-е годы предприятие сохранило опыт, 
технологии и трудовой коллектив для строительства крупных технологии и трудовой коллектив для строительства крупных 
промышленных объектов.промышленных объектов.
В этот праздничный день от всей души желаю Вам крепкого здоровья В этот праздничный день от всей души желаю Вам крепкого здоровья 
и счастливого долголетия, оптимизма, благополучия, осуществления и счастливого долголетия, оптимизма, благополучия, осуществления 
намеченных планов и всего самого доброго.намеченных планов и всего самого доброго.

Генеральный директор АО «ДСК» депутатГенеральный директор АО «ДСК» депутат
Воронежской городской Думы А.Н. ТрубецкойВоронежской городской Думы А.Н. Трубецкой

Руководство ООО УК «Жилпроект» поздравляет с Днем рождения Руководство ООО УК «Жилпроект» поздравляет с Днем рождения 
генерального директора АО «ДСК» депутата Воронежской городской Думы генерального директора АО «ДСК» депутата Воронежской городской Думы 

А.Н. Трубецкого!А.Н. Трубецкого!

Уважаемый Александр Николаевич!Уважаемый Александр Николаевич!

Примите сердечные поздравления и пожелания доброго Примите сердечные поздравления и пожелания доброго 
здоровья, профессиональной удачи и семейного благополучия!здоровья, профессиональной удачи и семейного благополучия!
Работа Вашего предприятия – яркая демонстрация того, как Работа Вашего предприятия – яркая демонстрация того, как 
правильно создавать стратегию движения вперед в условиях правильно создавать стратегию движения вперед в условиях 
жесткой конкуренции. Пусть же Ваш внутренний потенциал и жесткой конкуренции. Пусть же Ваш внутренний потенциал и 
способность мыслить на перспективу только крепнут год от года, способность мыслить на перспективу только крепнут год от года, 
а рядом будут надежные единомышленники и близкие сердцу а рядом будут надежные единомышленники и близкие сердцу 

люди. Жизненной Вам энергии, прекрасного люди. Жизненной Вам энергии, прекрасного 
настроения, успехов и душевного тепла!настроения, успехов и душевного тепла!

С уважением,генеральный С уважением,генеральный 
директор ООО УК «Жилпроект» директор ООО УК «Жилпроект» 

заслуженный строитель РФ заслуженный строитель РФ 
П.В. МихинП.В. Михин  

Департамент строительной политики Воронежской области Департамент строительной политики Воронежской области 
поздравляет с Днем рождения генеральногопоздравляет с Днем рождения генерального
директора АО «Завод ЖБК» Д.С. Скипского!директора АО «Завод ЖБК» Д.С. Скипского!

Уважаемый Дмитрий Станиславович!Уважаемый Дмитрий Станиславович!
Примите добрые пожелания неиссякаемой энергии, личного счастья Примите добрые пожелания неиссякаемой энергии, личного счастья 
и успехов в напряженной, но столь важной деятельности.и успехов в напряженной, но столь важной деятельности.
 Высокая трудоспособность в сочетании с целеустремленностью  Высокая трудоспособность в сочетании с целеустремленностью 
всегда отличают перспективных руководителей. Судя по всему, они всегда отличают перспективных руководителей. Судя по всему, они 
присущи и Вам. А значит, успех намеченных шагов неизбежен! присущи и Вам. А значит, успех намеченных шагов неизбежен! 
Пусть же интуиция будет отточена, как клинок, а способность ставить Пусть же интуиция будет отточена, как клинок, а способность ставить 

реальные цели дополняется умением видеть пути их реальные цели дополняется умением видеть пути их 
достижения. достижения. 

Крепкого Вам здоровья, семейного уюта, Крепкого Вам здоровья, семейного уюта, 
добра и благополучия тем, кто дарит Вам добра и благополучия тем, кто дарит Вам 
всю полноту и многогранность жизнивсю полноту и многогранность жизни

Руководитель ДСП ВО Руководитель ДСП ВО 
О.Ю. Гречишников О.Ю. Гречишников 

Департамент 
строительной политики 
Воронежской области

Уважаемый Александр Николаевич!
Союз дорожных организаций Воронежской 
области поздравляет Вас с Днем рождения! 

Желаем крепкого здоровья, новых достижений 
в профессиональной сфере. Ваша судьба 
тесно связана с АО «ДСК», с его успехами 
и поступательным развитием. Сегодня 

комбинат закономерно находится на передовых 
позициях строительной отрасли региона, 
и заслуга в этом Ваша как грамотного 

руководителя, настоящего профессионала 
своего дела, государственного человека. Новых 
побед, Александр Николаевич, на Вашем долгом, 

счастливом жизненном пути!
Председатель Союза дорожных организаций

Воронежской области А.В. Глагольев

Департамент строительной политики Воронежской области Департамент строительной политики Воронежской области 
поздравляет с Днем рождения советника генерального поздравляет с Днем рождения советника генерального 

директора АО «Завод ЖБК» В.И. Смотрова!директора АО «Завод ЖБК» В.И. Смотрова!

Уважаемый Владимир Иванович!Уважаемый Владимир Иванович!

От всей души поздравляем Вас с этим замечательным днем и желаем От всей души поздравляем Вас с этим замечательным днем и желаем 
крепкого здоровья, удачи, счастья и благополучия.крепкого здоровья, удачи, счастья и благополучия.
Вы – достойный представитель когорты профессионалов высокого Вы – достойный представитель когорты профессионалов высокого 
класса с ее традициями и уверенным взглядом в завтрашний день. класса с ее традициями и уверенным взглядом в завтрашний день. 
Посвятив отрасли десятки лет, по-прежнему полны энтузиазма и Посвятив отрасли десятки лет, по-прежнему полны энтузиазма и 
желания совершенствовать производство. Желаем, чтобы все Ваши желания совершенствовать производство. Желаем, чтобы все Ваши 

планы воплощались в жизнь и рождали новые 
перспективные идеи.

 Добра и благополучия Вам и Вашим 
близким!

Руководитель ДСП ВО Руководитель ДСП ВО 
О.Ю. Гречишников О.Ю. Гречишников 

Департамент 
строительной политики 
Воронежской области

планы воплопланы вопло
перспекперспек

 ДобДоб
блибли
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Мне достаточно знать,
что в твоих сумасшедших ресницах
иногда засыпает меня обнимающий ветер...

Удовольствие может основываться на иллюзии,
но счастье покоится на реальности. 

ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

На самом деле так редко можно встретить человека, с которым На самом деле так редко можно встретить человека, с которым 
хорошо во всех смыслах. Слушать, смотреть, даже просто мол-хорошо во всех смыслах. Слушать, смотреть, даже просто мол-
чать. К которому не страшно повернуться спиной и понимать – чать. К которому не страшно повернуться спиной и понимать – 
удара не будет. С которым легко и просто и не нужно изображать удара не будет. С которым легко и просто и не нужно изображать 
из себя непонятно что. Когда можно быть самим собой и пони-из себя непонятно что. Когда можно быть самим собой и пони-
мать, что это чувство взаимно. мать, что это чувство взаимно. 
Такие люди приходят в нашу жизнь крайне редко, и оттого они Такие люди приходят в нашу жизнь крайне редко, и оттого они 
ценнее, и поэтому так больно и страшно терять их. Судьба порою ценнее, и поэтому так больно и страшно терять их. Судьба порою 
играет с нами в жестокие игры, посылая таких людей, а потом играет с нами в жестокие игры, посылая таких людей, а потом 
отнимая. Давая тем самым понять, что ничего не вечно в этом отнимая. Давая тем самым понять, что ничего не вечно в этом 
мире. Цените и дорожите человеком, если судьба сделала вам мире. Цените и дорожите человеком, если судьба сделала вам 
такой подарок, постарайтесь сделать все возможное, чтобы не такой подарок, постарайтесь сделать все возможное, чтобы не 
потерять это счастье.потерять это счастье.

nnn &pед=*ц,%……%$,ƒд=2ель“*%е =ге…2“2"% &dnl[

Строительство и недвижимость
в Воронежском регионе
rч!ед,2ель (“%3ч!ед,2ел,) г=ƒе2/:

pег,%…=ль…%е %KAед,…е…,е !=K%2%д=2елеL “2!%,2ель…%г% 
*%мCле*“= mo &q%юƒ “2!%,2елеL b%!%…е›“*%L %Kл=“2,[

dеC=!2=ме…2 “2!%,2ель…%L
C%л,2,*, b%!%…е›“*%L %Kл=“2,

`д!е“= 3ч!ед,2елеL:
394036, г. b%!%…е›, 3л. j%льц%"“*= , 24*,

394018, г. b%!%…е›, 3л. j,!%"=, 4.
hƒд=2ел  , !ед=*ц,,:

394036, г. b%!%…е›, 3л. j%льц%"“*= , 24*
Šеле-%…/:

cл="…/L !ед=*2%!: 2$69$44$34; 
%2дел Cеч=2, (›3!…=л,“2/): 2$69$44$35; 

%2дел !е*л=м/, K3.г=л2е!, %2дел C%дC,“*,:
2$69$44$36, 2$69$44$37.
e-mail: sin-vrn@mail.ru

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

o!ед“ед=2ель “%"е2= $
`qŠ`mhm b.h.,

C!ед“ед=2ель “%"е2= 
q%юƒ= q2!%,2елеL b%!%…е›“*%L %Kл=“2,;

krjhm q.m.,
чле… q%"е2= tеде!=ц,, tеде!=ль…%г% q%K!=…,  pt;

krjhmnb b.b.
ге…е!=ль…/L д,!е*2%!  nnn &q2.л-,…"е“2[

lhuhm o.b.,
ге…е!=ль…/L д,!е*2%!  nnn rj &f,лC!%е*2[;

nap`g0nb m.m.,
ге…е!=ль…/L д,!е*2%!

n`n &b%!%…е›=г!%C!%м“2!%L*%мCле*2[;

onk“mqjhu  `.Š.
ге…е!=ль…/L д,!е*2%!  n`n &g="%д fah$2[

)epm{xnb e.l.
д.2.…., C!%-е““%!, =*=дем,* p``qm

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

cл="…/L !ед=*2%!  $ g%  jnxhj

g=". %2дел%м ,…-%!м=ц,, $ nльг= jnq{u

g=". %2дел%м .*%…%м,*, $ `……= ononb`

g=". *%мме!че“*,м %2дел%м $ b,%ле22= pnkdrchm`

lе…ед›е!  C% !е*л=ме $ m=2=ль  qe)em{u

lе…ед›е!  C% C%дC,“*е $ nльг= “jhlemjn

j%мCью2е!…=  "е!“2*= $ `…23=… cp`tŠhn

j%!!е*2%!  $ `……= ononb`

l…е…,  ="2%!%" C3Kл,*=ц,L ,л, !ед=*ц,, " цел%м …е "“ег-

д= м%г32 “%"C=д=2ь “ м…е…,ем ,…2е!"ью,!3ем/..

n2"е2“2"е……%“2ь ƒ= д%“2%"е!…%“2ь “"еде…,L, 

3*=ƒ=……/. " !е*л=ме, …е“32 !е*л=м%д=2ел,. 

oе!еCеч=2*= Kеƒ “%гл=“,  !ед=*ц,, ƒ=C!е?е…=. 

o!, ,“C%льƒ%"=…,, м=2е!,=л%" %K ƒ=2ель…= ““/л*=.

b …%ме!е ,“C%льƒ%"=…/ м=2е!,=л/ ,…2е!…е2-“=L2%" 

,…-%!м=ц,%……/. =ге…2“2": www.all-sro.ru, www.garant.ru, 

www.ancb.ru, www.govvrn.ru

q",де2ель“2"% % !ег,“2!=ц,, “!ед“2"= м=““%"%L ,…-%!м=ц,,

oh №Šr36$00092 %2 25.08.2009 г.

g=!ег,“2!,!%"=…% rC!="ле…,ем tеде!=ль…%L “л3›K/ 

C% …=дƒ%!3 " “-е!е “" ƒ,, ,…-%!м=ц,%……/. 2е.…%л%г,L 

, м=““%"/. *%мм3…,*=ц,L C% b%!%…е›“*%L %Kл=“2,.

c=ƒе2= %2Cеч=2=…= " 2,C%г!=-,, nnn &}ле*2!%г!=-[.

`д!е“: г. b%!%…е›, p=K%ч,L C!-2, 101. Š,!=› $ 3200 .*ƒ.

b!ем  C%дC,“=…,  " Cеч=2ь: 18.00, -=*2,че“*,: 18.00.

g=*=ƒ № ___ 0е…= C!%,ƒ"%ль…= .
12+

Есть люди, с которыми нас связывает прошлое. Есть те, с которыми нас ожидает 
будущее. А бывает, встречаешь человека, и нет у вас с ним ни прошлого, ни 
будущего. Есть только настоящее, здесь и сейчас, такое немыслимо короткое, 
а потому драгоценное. И ты стараешься сберечь в памяти каждый день, 
проведенный вместе, запечатлеть в душе каждое мгновение вдвоем, каждый 
поцелуй сделать воспоминанием.
Это так больно и одновременно сладко – понимать, что человек-то твой,
но счастье дано тебе так ненадолго, и что так хорошо, как с ним, возможно, уже 
никогда не будет. А времени хватает лишь на то, чтобы сохранить в своем сердце 
как можно больше фотографий любимой улыбки...

Мысли известных людей
• Все в мире прекрасно, но человек только тогда признает прекрасное, когда видит 
его либо редко, либо издалека... Владимир Набоков, «Боги»
• Тишина, словно бабочка, раскрывает свои большие хрупкие крылья. Мартен Паж
• То, чем хочешь поделиться, часто не выражается словами. Замирает внутри... 
Эльчин Сафарли
• Книги — хороший способ поговорить с тем, с кем разговор невозможен. 
Фредерик Бегбедер
• Тот, кто понимает людей, не ищет у них понимания. Богуслав Войнар
• Ничто не может затмить свет, льющийся из души. Майя Энджелоу
• В отличие от хороших вин хорошие книги не стареют. Ждут да ждут нас на 
полочках. Стареем мы. Даниэль Пеннак
• Никто не изготовит замок без ключей. Так же и жизнь – не даст проблемы без 
решения. Фазиль Искандер
• У сердца есть причины, которые разуму не понять… Паскаль
• Нежность – самый кроткий, робкий, божественный лик любви... Надежда Тэффи

Осень ВивальдиОсень Вивальди

Снова дождь… Ударяет по клавишам чисто. Снова дождь… Ударяет по клавишам чисто. 
В эту музыку я безнадежно влюбилась. В эту музыку я безнадежно влюбилась. 
Несомненно, он лучший из всех пианистов, Несомненно, он лучший из всех пианистов, 
Что когда-то нам слышать с тобой доводилось. Что когда-то нам слышать с тобой доводилось. 

На карнизе, как будто на черном рояле, На карнизе, как будто на черном рояле, 
Он играет Вивальди дождливую «Осень», Он играет Вивальди дождливую «Осень», 
Не сдержав своих слез (и стыдясь их едва ли) Не сдержав своих слез (и стыдясь их едва ли) 
И роняя их нежно средь кленов и сосен. И роняя их нежно средь кленов и сосен. 

Ну а мы наслаждаемся музыкой грусти, Ну а мы наслаждаемся музыкой грусти, 
Мы теряемся в нотах, высоких и низких. Мы теряемся в нотах, высоких и низких. 
Что-то рвется наружу: сожмется - отпустит Что-то рвется наружу: сожмется - отпустит 
От игры пианиста пронзительно чистой. От игры пианиста пронзительно чистой. 

Доиграй же! Пусть в зале нас двое осталось. Доиграй же! Пусть в зале нас двое осталось. 
Эта «Осень» Вивальди особо волнует. Эта «Осень» Вивальди особо волнует. 
Да и друг мой так нежен, что я растерялась Да и друг мой так нежен, что я растерялась 
Это он или дождь меня в губы целует? Это он или дождь меня в губы целует? 

Раз… Два… Три… Замирает ли музыка сладко, Раз… Два… Три… Замирает ли музыка сладко, 
Разрывается сердце ли это на части - Разрывается сердце ли это на части - 
Я себя отдаю целиком, без остатка Я себя отдаю целиком, без остатка 
То ли ей, то ли нашей нахлынувшей страсти. То ли ей, то ли нашей нахлынувшей страсти. 

Юлия ВихареваЮлия Вихарева

Материалы полосы подготовила Зоя КОШИК

Когда ты счастлив — жизнь идет.
Когда несчастлив — 
жизнь проходит.

Сергей Введенье

Такую женщину любить
Достойно могут только Боги!
Однажды счастье испытав,
Обратной нет уже дороги!
Обворожительна, как сон,
В котором нет законов вовсе!
И неожиданно свежа,
Как солнце в утреннюю просинь.
Общенье с ней – источник благ,
Роса с цветка весенним утром.
Она – жемчужина во всем,
Сверкает белым перламутром.
Глаза сияют озорством
И к жизни снова вдохновляют...
Такую женщину года
Из года в год лишь украшают.
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